
 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«___»__________2017 г.  № _____                                                 г. Кострома 

 

Об участии спортивной сборной команды Костромской области 

во II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2017 года 

 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р, Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря 2016 

года № 1343, Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2017 

год, утвержденным приказом комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 275, положением о                      

II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2017 года, в целях 

развития, пропаганды и приобщения к занятиям физической культурой и 

спортом лиц с инвалидностью различных категорий, а также содействия 

физическому и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие во II Всероссийской зимней Спартакиаде 

инвалидов 2017 года (далее – Спартакиада инвалидов), которая состоится в 

период с 1 по 10 марта 2017 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, в г. Ханты-Мансийске. 

2. Сектору развития массовой физической культуры и спорта 

высших достижений комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области (Тихомирова О.К.) для участия в Спартакиаде 

инвалидов сформировать спортивную сборную команду Костромской 

области по итогам отборочных соревнований V Параспартакиады по 

зимним видам спорта среди муниципальных образований Костромской 

области на призы губернатора Костромской области и зимней спартакиады 

коррекционных школ, школ-интернатов Костромской области из числа лиц 

с ПОДА, заболеванием ЦП, лиц с нарушением зрения и слуха. 



 

 

Исполнитель: 

 

_________________ А.С. Охова 

 

Согласовано: 

 

_________________ А.Н. Родионов 

 

_________________ О.Г. Овчинникова 

 

_________________ О.К. Тихомирова 

 

_________________ О.В. Кокичева 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

_________________ О.Ю. Рашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал___шт. 

Копии___шт. 

 



 

 

3. Определить государственное автономное учреждение 

Костромской области «Дирекция спортивных сооружений» (далее – ГАУ 

КО «Дирекция спортивных сооружений») (Рашков О.Ю.) организацией, 

ответственной за обеспечение подготовки и участие спортивной сборной 

команды Костромской области в Спартакиаде инвалидов. 

4. ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» (Рашков О.Ю.): 

1) произвести расходы на участие спортивной сборной команды 

Костромской области в Спартакиаде инвалидов согласно Календарному 

плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области на 2017 год; 

2) проинформировать в установленном порядке заинтересованные 

ведомства о выезде спортивной сборной команды Костромской области 

для участия в Спартакиаде инвалидов; 

3) представить в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области отчет об итогах участия спортивной сборной 

команды Костромской области в Спартакиаде инвалидов. 

5. Заведующему сектором финансово-экономического и правового 

обеспечения комитета (Кокичева О.В.) обеспечить финансирование 

участия спортивной сборной команды Костромской области в Спартакиаде 

инвалидов в рамках государственного задания в соответствии со сметой 

расходов. 

6. Контроль за обеспечением участия в Спартакиаде инвалидов 

спортивной сборной команды Костромской области возложить на 

заведующего сектором развития массовой физической культуры и спорта 

высших достижений комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области (Тихомирова О.К.). 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                            

на заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области (Родионов А.Н.). 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                 П. Чепогузов 
 

 


